Пресс-релиз
Международная неделя моды и дизайна и Международный конкурс дизайнеров одежды
"Международная Ассамблея Моды / Fashion Assembly" является проектом, созданным
для для стимулирования и поддержки творческих талантов со всех регионов России.
Дважды в год, по стандартам современных профессиональных недель моды,
Международная Ассамблея Моды предлагает платформу для широкомасштабной
презентации самых неожиданных и искрометных идей в дизайне одежды, обуви,
аксессуаров, головных уборов и текстиле, для премьерной презентации широкой
аудитории своего таланта.
Даты Международной Ассамблеи Моды: с 8 по 10 ноябряя 2016 года
Площадки:
Дефиле, конкурсная экспозиция и мастер-классы Международной Ассамблеи Моды
пройдут в Международном центре дизайна «Art Play» (г.Москва, Нижняя
Сыромятническая ул., д.10, стр.7 «Малый зал»).

Программа Международной Ассамблеи Моды включает:
I. Мастер-классы и семинары
II. Выставку
III. Конкурсную программу:
1) Международный конкурс дизайнеров одежды
2) Международный конкурс эскизов (одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов)
3) Международный конкурс дизайнеров обуви
4) Международный конкурс аксессуаров и головных уборов
7) Международный конкурс театров моды
8) Международный конкурс фотографии моды
9) Международный конкурс модельеров-конструкторов
10) Международный текстильный конкурс
Международная Ассамблея Моды является инновационным, ярким, насыщенным и
окрыленным творческой энергией молодых дизайнеров событием, захватывающим
сочетанием самого необузданного креатива и эксперимента с профессиональным его
воплощением.
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Участники Международной Ассамблеи Моды:
Международная Ассамблея Моды собирает дизайнеров модной индустрии профессионалов, студентов и любители моды, средства массовой информации,
искренних поклонников модных трендов и стилей, и модной общественности, имеющей
талант находить на подиуме подходящие дизайнерские разработки.
Дизайнеры практически со всех регионов России, а также стран бывшего Советского
Союза и ряда зарубежных стран принимают участие в конкурсной, выставочной и
образовательной программе.
Жюри Международной Ассамблеи Моды:
Сложные задачи по выявлению лучших конкурсных работ возложены на ярких
представителей мира российской и зарубежной моды. В жюри входят следующие группы
специалистов:
а) практикующие дизайнеры и арт-диреткора известных Домов Моды и Дизайн-студий;
б) постоянные участники Российской Недели Моды, Недели Моды в Москве и ряда
зарубежных профессиональных недель моды;
б) главные редактора и обозреватели fashion-индустрии, искусствоведы и представители
средств массовой информации, освещающие различные аспекты Мира Моды;
в) продюсеры и коммерческие директора Домов Моды, ретейлерных компаний и дизайнстудий;
г) известные педагоги и мастера, работающие в области дизайн-образования;
д) лица из других областей профессиональной деятельности (фокус-группа) представители бизнес-среды, шоу-бизнеса, политический бомонд, что позволяет получать
более объективную оценку и устранить смещения в сторону одного из аспектов дизайна
одежды - крой, цветовой баланс, силуэтные решения, эстетика, форма и т.п. Таким
образом, голоса членов жюри - профессиональных, академических и фокус-группы взвешиваются для определения окончательного объективного результата.
В работе жюри прошлых сезонов приняли участие Ирина Крутикова – член Ассоциации
высокой моды и прет-а-порте, обладатель гран-при "Золотой манекен" Недели высокой
моды в Москве, Людмила Доброхотова – член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте,
Александр Игманд, Людмила Мезенцева, Елена Теплицкая, Дарья Разумихина, Виолетта
Литвинова, Kira Sacarello (Испания), Маша Цигаль, Ирина Зима, Наталья Дриган, Ольга
Бровкина, Ирина Моргунова – экс-директор Российской Недели Моды, Раиса Кирсанова,
Елена Теплицкая, Людмила Копырина, Андрей Мельников и Ирина Крупская, Юлия Гердо,
Анна Чистова, Марина Эндоурова, Наталья Валевская, Анна Росса, графиня Anne de
Champigneul (Франция) – президент International Association of Young Creators, Konstantin
Andrikopulos (Франция), Kolin Radflew (Великобритания) – директор факультета моды
Лондонского Университета Искусств, Olesik Angelik (Франция) – директор ESMOD France в
Париже, Holger Jensen (Дания) – директор факультета моды Датского Института Моды и
Текстиля, Pirjo Hirvonen (Финляндия) – директор факультета моды Хельсинского
университета искусств и другие.
Среди представителей средств массовой информации работали Светлана Шурыгина
(«ТВЦ»), Лада Воронцова («Collezioni»), Яна Мелкумова («Jalouse»), Андрей Артемов
(«l'OFFICIEL»), Анна Киселева («TVStyle»), Артур Ефремов («Dolce Vita»), Александр
Хилькевич («International Textile»), «Индустрия моды», «Ателье»), Владимир
Нескоромный (Foto&Video), Анна Маркарян и Ирина Гватуа («Seventeen»), Ирина
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Степаненко («ОНА»), Ольга Зарецская («ELLE Girl»), Марцелина Давитая («Beauty time»),
Ирина Шумейко («Fashion Collection»), Вадим Истомин («Моя Мода», «Моя Москва»),
Земфира Кудлинская («Имидж-эра»), Евгений Савельев («PRO фото»), Илья Тихонов
(«Modanews»), Олег Бородкин («Ювелирная Россия»), Сергей Дмитрюк («Русская
ювелирная сеть»), Ольга Боброва («Московский ювелир»), Анна Лебсак-Клейманс
(«Fashion Consulting Group»), Ирина Борисова («Shoes report») и многие другие.
Призы Международной Ассамблеи Моды:
Все участники получают дипломы участников, победители - дипломы победителей.
Участники конкурса получают доступ к многочисленным мастер-классам, лекториям и
семинарам, проводимым в рамках проекта.
Победителям международного конкурса дизайнеров одежды представляются
маркетинговые и коммуникационные услуги в целях содействия их успеху. Кроме того,
наградой дизайнеру станет публикация в CD-каталоге "Новые лица в Моде/ New Faces in
Fashion", который распространяется среди редакторов журналов, дизайнориентированных компаний и заинтересованных сторон. Победители могут появиться в
различных средах массовой информации. Победа в Международной Ассамблее Моды
является ранним индикатором успеха для дизайна в стадии концепции, это позволяет
молодым дизайнерам оценить свой творческий потенциал и с основанием и утроенной
силой двигаться к коммерческой реализации своих идей. Международная Ассамблея
Моды соединяет дизайнеров и дизайнерские компании и содействует установлению
новых профессиональных связей и контактов между дизайнерами, дизайнерскими
компаниями и производителями. Идеи победителей становятся реальностью.

Контакты оргкомитета:
Официальный адрес в интернете: http://www.fashionshow.ru
E-mail: info@fashionshow.ru
Тел./факс: +7 (495) 6407722
Мобильные тел.: +7 (925) 1163319, +7 (925) 1163302
Skype: “Euroartweek”
Почтовый адрес: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб.352-5.
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